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ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ 
 

                                        РЕШЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

25 июня 2019 года                7/… 

 

НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНС                                   
О результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

«Об отчете об исполнении бюджета 

муниципального округа Бабушкинский 

за 2018 год»  

 

Рассмотрев протокол и результаты публичных слушаний, проведенных 13 

июня 2019 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Бабушкинский за 2018 год», информацию рабочей группы по проведению 

публичных слушаний,  руководствуясь ст. 28 Федерального закона 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский, 

утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский № 4/3 от 06 марта 2013 года,  Совет депутатов 

муниципального округа Бабушкинский решил: 

 1. Учесть результаты публичных слушаний в процессе последующей 

работы над проектом решения Совета депутатов муниципального округа          
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2018 год» 

(приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко. 
 

Глава муниципального округа 

Бабушкинский                                                              А.А.Лисовенко 
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              Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 
Бабушкинский  

от 25 июня 2019 года  

№ _______ 
 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Бабушкинский за 2018 год» 

 

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Бабушкинский от 21 мая 2019 года № 6/7 «О проекте 

решения  Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2018 год».

 Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Бабушкинский. 

 Публичные слушания проведены по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Бабушкинский за 2018 год». 

Краткое содержание проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Бабушкинский за 2018 год»: 
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Бабушкинский за 2018 год (далее – бюджет муниципального образования) по 

доходам в сумме 18 596,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 749,0 тыс. 
рублей, дефицит исполнения бюджета в размере -152,5 тыс. рублей и по 

следующим показателям: 

- доходам бюджета муниципального округа Бабушкинский;  

- расходам бюджета муниципального округа Бабушкинский по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации;  

- расходам бюджета муниципального округа Бабушкинский в разрезе 

ведомственной структуры расходов;  
- источникам финансирования профицита бюджета муниципального 

округа Бабушкинский. 

Дата проведения: 13 июня 2019 года; 

Место проведения: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1 корп. 1, зал № 
225; 

 Количество участников публичных слушаний - 10 человек; 

 Количество предложений участников публичных слушаний- 0; 

 Итоги публичных слушаний: в результате обсуждения проекта решения 
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Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2018 год», участниками 
публичных слушаний принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Бабушкинский за 2018 год»в целом. 
 2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 

Бабушкинский утвердить проект решения «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Бабушкинский за 2018 год» 
 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в специальном выпуске 

газеты «Вестник Бабушкинского района». 
 

 


